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43. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (43) 

КИРОВ 

Сведения 

об информировании населения Кировской области 

о памятных датах военной истории Отечества   

 

Календарь памятных дат _сентябрь 2018 _на сайтах,  в группах социальных сетей 

    Наименование 
Информация о 

размещении(адрес, ) 

кол-во 

трансляций и 

периодичность 

1 Арбажская  «Памятные даты военной 

истории России»    на сайте 

Арбажской центральной 

библиотеки 

им.А.П.Батуева 

(http://arbazhlib.ru) в 

рубрике «Читателям. 

Рекомендуем прочитать»                                               

 http://arbazhlib.ru 

346 

2 Афанасьевска

я 0 0 

0 

3 Белохолуниц

кая 

Календарь«Памятные 

даты военной истории 

России» На главной 

странице сайта МБУК 

«Белохолуницкая ЦБ» , 

ВКонтакте 

http://bholcb.ru/military-

history-of-russia  

274 

4 Богородская сайт Богородской ЦБС  http://bog-biblio.ulcraft.com/ 78 

5 Верхнекамска

я 

 Информационные 

материала по памятным 

датам военной истории на 

странице вВК Кирсинской 

центральной библиотеки 

 страница ВКонтакте 

БиблиотекаКирс    

https://vk.com/kirsbiblioteka 

253 

6 Верхошижем

ская 

Информационные 

материала по памятным 

датам военной истории в 

соц. Сетях  группы 

Библиодом (ЦБ им. М. М. 

Синцова),  на сайте МКУК 

ЦБС: http://bs.avr43.ru  

Сайт МКУК ЦБС: 

http://bs.avr43.ru                                              

Группа Библиодом 

ВКонтакте  

(https://new.vk.com/club10456

5359) 

Группа Библио Дом 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/586186548

252 

183 

7 В-Полянская На официальном сайте 

учреждения размещен 

календарь памятных дат 

военной истории 

Отечества                                                                    

На странице группы 

«Вятскополянская РЦБС» 

в социальной сети 

ВКонтакте 

 http://вп-библиотека.рф/                                                               

ВКонтакте      

https://vk.com/vprcbs                                                             

401 
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8 Даровская В сентябре 2018 г. в 

официальной группе 

«Даровская центральная 

библиотека» в 

социальной сети 

ВКонтакте  и в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

реализован проект 

«Памятные даты военной 

истории России» 

ВК 

https://new.vk.com/darovbibl                                                                         

ОК 

https://ok.ru/group/530568824

09686 

10 

9 Зуевская   на Сайт МКУ «Зуевская 

ЦБС»  

http://zcbs.moy.su/index/0-1  

Однокласскини 

«Зуевская ЦБС» 

https://www.ok.ru/group/53621

673033845                                    

«Лемская сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/570552479

308   

«Городская 

библиотека»https://ok.ru/profi

le/571719539902   Библиотека 

Кордяжская            

https://www.ok.ru/profile/5821

52417036                        

ВКонтакте                                                                                       

Сунская - 

http://vk.com/id257468238    

Октябрьская СБФ - 

https:/new.vk.com/id36792853

0                                                       612 

10 Кикнурская  На сайте Кикнурской ЦБ  

http://кикнурскаябиблиоте

ка.рф/  и в в соц. сети 

ВКонтакте в группе 

Кикнурская центральная 

библиотека    были 

опубликованы памятные 

даты военной истории 

России 

https://vk.com/club90600822 375 

11 Кильмезская «Памятные даты военной 

истории» 

На сайте библиотеки 

http://kilmezlib.ru 637 

12 К-Чепецкая 

(Р) 

Календарь памятных дат 

военной истории России 

10 библиотек ВКонтакте: 

Кстининская библиотека: 

https://vk.com/id284170491 

Бурмакинская библиотека: 

https://vk.com/id282102196 

Марковская библиотека: 

https://vk.com/id288450163 

Пасеговская библиотека: 91 
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https://vk.com/club104496895 

Кирово-Чепецкая районная 

библиотека: 

https://vk.com/id153233824 

Фатеевская библиотека – 

музейно-культурный центр: 

https://vk.com/id81941041 

Филипповская библиотека: 

https://vk.com/id347418244 

Просницкая библиотека 

https://vk.com/id305191129 

Дресвяновская библиотека 

https://vk.com/drbiblioteka195

7 

Чувашевская библиотека 

https://vk.com/id371115612                              

9 библиотек Одноклассники:  

Филипповская библиотека  

https://ok.ru/profile/553964943

722 

Ключевская библиотека 

https://ok.ru/biblioteka.klyuche

vskaya 

Пасеговская библиотека 

https://ok.ru/profile/553108209

657 

Просницкая библиотека 

https://ok.ru/profile/552310947

877 

Дресвяновская библиотека 

https://ok.ru/drbiblioteka1957 

Фатеевская библиотека - 

музейно-культурный центр 

https://ok.ru/profile/570724300

587 

Каринская библиотека  

https://ok.ru/karinka.gruppa 

Бурмакинская библиотека  

https://ok.ru/profile/567498674

055 

Марковская библиотека  

https://ok.ru/profile/566845031

833 

13 Котельничска

я (Р) 

В сентябре  2018  г. в  соц. 

сети  «ВКонтакте»  

Котельничская  районная  

библиотека, размещён  

календарь  на  сентябрь 

 «Памятные даты военной  

истории России» 

Юбилейная  сельская  

библиотека . им. В. А. 

Хитрина  

https://vk.com/club105477644 

 

 

https://vk.com/club93582847 

 

 

 

 

18 
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14 Куменская Страница «Военная 

история России» на сайте 

библиотеки им. А.В. 

Фищева  и ВК «Памятные 

даты военной истории 

России» 

 

  

http://kum-biblio.ru 

(http://kum-

biblio.ru/kraevedenie/pamyatn

yie-datyi/pamyatnaya-data-

voennoy-istorii-rossii/ )                         

ВКонтакте  

(https://new.vk.com/id2995316

47)   

398 

15 Лебяжская 0 0 0 

16 Лузская В сентябре 2018 на сайте 

МКУК «Лузская БИС» 

http://luzabis.ru/ в рубрике 

«Новости» размещались 

информационные 

материалы по памятным 

датам военной истории. 

На сайте МКУК «Лузская 

БИС» продолжает работу 

Интернет-проект 

«Памятные даты военной 

истории России» 

(календарь памятных дат) 

http://luzabis.ru/  

117 

17 Малмыжская На сайте МКУК 

Малмыжская ЦБС   "Дни 

воинской славы и 

памятные даты военной 

истории России. Май." На 

сайте администрации 

Малмыжского района на 

странице МКУК 

Малмыжская ЦБС 1 раз в 

месяц 

сайт МКУК Малмыжская 

ЦБС 

http://biblmalm.ucoz.com  

сайт администрации 

Малмыжского района на 

странице МКУК 

Малмыжская ЦБС 

http://malmyzh43.ru/kultura-i-

sport/mkuk-malmyzhskaja-

centralizovannaja-bibl 

группа ВКонтакте ЦБ 

https://vk.com/club121966530 

группа ВКонтакте Ст. 

Ирюкской СБФ 

https://vk.com/club140534269 

группа ВКонтакте Т. В. 

Гоньбинской СБФ 

https://vk.com/club143777666 3930 

18 Мурашинская Дни воинской славы и 

памятные даты военной 

истории России. на сайте 

МКУК "Мурашинская 

МБС"  

 http:// murashilib.narod.ru 

http://vk.com/club68521982 

496 

19 Нагорская В сентябре  2018 г. на 

главной странице сайта ЦБ 

им. Г. И. Обатурова 

(lib.nagorsk.ru) был 

размещен 

информационный 

материал о датах военной 

истории Отечества. 

http://lib.nagorsk.ru/avgust-

pamyatnyie-datyi-voennoj-

istorii-otechestva.html 

26 
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20 Немская На сайте Немской ЦБ 

размещен 

информационный 

материал о памятных 

датах 

http://nemalib.ru/ 

241 

21 Нолинская  «Памятные даты военной 

истории России»  на 

главной странице сайта 

МКУК «Нолинская ЦБС» 

 http://www.nolinsklib.ru/ 

511 

22 Омутнинская 

Календарь памятных дат  

http://bic-omut.ucoz.ru/ - сайт 

МБУК «Библиотечно–

информационный центр» 

https://vk.com/club70747085 - 

группа «Центральная 

библиотека г. Омутнинск» – 

социальная сеть «Вконтакте» 

https://ok.ru/profile/565063642

275 

группа «Центральная 

библиотека г. Омутнинск» – 

социальная сеть 

«Одноклассники» 

http://сайт детской 

библиотеки 

http://db.ucoz.siteсообщество 

вк 

https://vk.com/club146382931 

Библиотека «Отечество» - 

социальная сеть 

«Одноклассники» 

БЦ «Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

 п. Восточный - социальная 

сеть «Вконтакте», 

«Одноклассники» 

Песковская библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова - 

социальная сеть 

«Вконтакте», 

«Одноклассники» 

Чернохолуницкая сельская 

библиотека им. В.А. 

Труфакина - социальная сеть 

«Одноклассники» 

Леснополянская сельская 

библиотека «Вернисаж» - 

социальная сеть 

«Одноклассники» 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова - социальная сеть 

«Одноклассники» 

Вятская сельская библиотека 84 
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- социальная сеть 

«Одноклассники» 

23 Опаринская  на сайте (http://korkniga.ucoz.ru/) 4 

24 Оричевская  «Памятные даты военной 

истории России» на 

главной странице сайта 

МКУК «Оричевская 

районная ЦБС»  

http://orichi-cbs.ru/ 

265 

25 Орловская Календарь памятных дат 

военной истории 

Отечества 

Социальная  сеть 

«ВКонтакте» 

МКУК 

«Орловская центральная 

районная библиотека» 

https://vk.com/public10838977

8 

Сайт http://orlovlib.ru/                                                    

Библиотека семейного 

чтения им.А.Н.Кузнецова 

https://vk.com/club107989762 987 

26 Пижанская «Памятные даты военной 

истории Отечества на 2018 

г.»  

В сентябре  2018 г. на главной 

странице сайта библиотеки 

им. А.Ф. Красноперова 

(www.pizhankalib.ru) 

размещен календарь 

«Памятные даты военной 

истории Отечества на 2018 

г.» 

В сентябре  2018 года в ОК   

Безводнинской СБ им. П.Н. 

Лоптева, Павловской СБ и 

Пижанской ЦБ им. А.Ф. 

Красноперова, ВКонтакте, на 

сайте Пижанской ЦБ 

размещен календарь 

«Памятные даты военной 

истории Отечества на 2018 г» 

49 

27 Подосиновск

ая 

информационные 

материалы по памятным 

датам военной истории                                             

«Памятные даты военной 

истории России»  

В сентябре  2018 

г.Демьяновскогогородской 

библиотеки 

http://vk.com/public63526673                                   

ЦБ им. А. Филёва на сайте 

библиотечной системы 

http://podosinovetsmbs.ru/ 

287 
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28 Санчурская информационные 

материалы по памятным 

датам военной истории                                             

«Памятные даты военной 

истории России»  

Вконтакте Санчурская 

Центральная библиотека им. 

А.М. Рыжова 

https://vk.com/club40972666 

186 

29 Свечинская рубрика «Памятные даты 

военной истории России» 

  группа «Библиотеки Свечи» 

социальной сети 

«ВКонтакте»         

(https://vk.com/vbibsveche)     1955 

30 Слободская Проект «Памятные даты 

военной истории России» 

реализуется 5 

библиотеками Слободской 

ЦБС в социальных сетях 

«ВКонтакте» и 

«Одноклассники» 

«ВКонтакте»: 

Центральная библиотека  

https://vk.com/club37671962 

Вахрушевская ГБФ 

https://vk.com/vacrubib 

Волковская СБФ 

https://vk.com/club64107723 

Стуловская СБФ 

https://vk.com/public75139820 

Сунцовская СБФ 

https://vk.com/club88294547 

«Одноклассники»: 

Центральная библиотека 

https://ok.ru/slobodskay 

Волковская СБФ 

https://ok.ru/group/551053707

18226 

Ильинская СБФ  

https://ok.ru/group/578768096

46118 

Сунцовская СБФ 

https://ok.ru/group/542697562

44205 5149 

31 Советская «Памятные даты военной 

истории России»  

На официальном сайте 

Центральной библиотеки им. 

П.В. Алабина bib-alabin.ru 

в соцсетях  в 

группеhttps://vk.com/club7250

1695, на странице  

«Центральная библиотека им. 

П.В. Алабина» размещены 

видеоролики по датам  

15 

32 Сунская информационные 

материалы о датах 

военной истории 

Отечества. 

ВКонтакте 

ЦБ им. Ф.Ф. Павленкова 

 

https://vk.com/public87806870                                                    

39 

33 Тужинская на главной странице сайта 

МБУК Тужинская ЦБС 

реализован проект 

«Памятные даты военной 

истории России» 

http://tuzhalib.ru/ 31 

34 Унинская 0 0 0 

35 Уржумская 0 0 0 

36 Фаленская 0 0 0 
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37 Шабалинская На главной странице 

Сайта  

  

на сайте 

(http://cbs.shabalino.net.ru.). 

0 

38 Юрьянская «Памятные даты военной 

истории России» На сайте 

Юрьянской ЦРБ 

им.С.И.Сычугова 

http://yuriabiblioteka.ucoz.ru/  

https://vk.com/club79609256 

124 

39 Яранская  В сентябре  2018 года на 

главной странице сайта 

Яранской центральной 

районной библиотеки им. 

Г.Ф Боровикова 

(http://yaransk-

biblioteka.ru/) размешена 

информационная рубрика 

«Памятные даты военной 

истории России» 

 (http://yaransk-biblioteka.ru/)   64 

40 г.К-Чепецк На страничках библиотек 

МКУК «ЦБС» города 

Кирово-Чепецка в 

социальных сетях 

ВКонтакте размещена 

информация о памятных  

ВКонтакте                                                             

(http://kchepgcbs.ru/)  

732 

41 г.Котельнич Памятные даты военной 

истории. Сентябрь 2018 на 

официлаьном сайте  

Муниципальное 

учреждение культуры 

"Городские библиотеки" 

город Котельнич 

 http://www.kotellib.ru 

212 

42 г . Вятские 

Поляны 

«Календарь памятных дат 

военной истории России 

на 2018 год» в рубрике 

«Читателям» 

на официальном сайте МБУК 

«Вятскополянская ГЦБС»                    

http://vp-biblioteki.ru 

19 

43 г. Киров «Памятные даты июня» - 

календарь памятных дат 

военной истории 

Отечества на сайте 

Центральной городской 

библиотеки им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Преображенская, 74 

В сентябре  2018 г. на 

главной странице сайта 

библиотеки им. 

А.Лиханова  размещена 

информация «Памятные 

даты военной истории 

России» 

http://www.pushkin-vyatka.ru,                                       

http://www.lihanovlib.ru  

102 
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44 г.Слободской 
«Календарь памятных дат 

военной истории России"  

на официальном сайте  

http://sloblib.ru                                                                                                            

Группа Библиотека 

г.Слободской                                               

ВКонтакте                                                          

https://vk.com/club56813230  

https://vk.com/club119248148 

https://vk.com/club88228570                                                                                             

Одноклассники 

https://ok.ru/adres61315 

1302 

  
Всего по 

районам 

На  официальных сайтах 33 библиотечных учреждений, в 

44 группах  "ВКонтакте" и 30 группах  "Одноклаассниках"   

осуществлялось  информировнаие  муниципальными 

библиотеками Кировской области о памятных датах 

военной истории Отечества в сентябре  2018 года 

20603 


